


 

 

федерального государственного образовательного стандарта, или 

государственного образовательного стандарта (далее - стандарт) и 

разработанной на основе стандарта основной образовательной программы 

(далее - ООП) с оценкой степени указанного соответствия. 

1.4. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

ОГИИ по всем основным образовательным программам направлений 

подготовки (специальностей) высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию. 

1.5. К государственным итоговым испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей ООП. 

1.6. Обучающемуся, успешно прошедшему все установленные виды 

государственных аттестационных испытаний, присваивается соответствующая 

квалификация и выдается документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

2. Виды государственных аттестационных испытаний 

2.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственных аттестационных испытаний следующих видов: 

- государственный(ые) экзамен(ы); 

- защита выпускной квалификационной работы.  

Перечень государственных аттестационных испытаний по конкретной 

ООП определяется ОГИИ на основании настоящего Положения, стандарта и 

утверждаются решением Ученого совета Института. 

2.2. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

образовательным дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится в форме, устанавливаемой ООП в соответствии с требованиями 

стандарта по соответствующему направлению подготовки или специальности 

высшего образования. Перед государственным экзаменом проводится 

консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена. 

2.3. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) выполняется в 

форме, устанавливаемой ООП в соответствии с требованиями стандарта по 

соответствующему направлению подготовки или специальности высшего 

образования, и является заключительным этапом проведения государственных 

аттестационных испытаний. 

2.4. Тема/программа/роль выпускной квалификационной работы 

выбирается выпускником самостоятельно по согласованию с кафедрой. 

Выпускнику предоставляется право предложения своей темы/программы/роли 

выпускной квалификационной работы при условии обоснования 

целесообразности ее разработки/исполнения. 



 

 

2.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся из числа работников кафедры, назначается руководитель. 

Закрепление за обучающимися тем/программ/ролей выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей рассматриваются на 

заседании Ученого совета и утверждается приказом ректора Института. 

2.6. После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР представляет письменный отзыв 

о работе обучающегося в период подготовки ВКР. ВКР по программам 

специалитета подлежат рецензированию. Выпускающая кафедра обеспечивает 

ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты ВКР. Выпускная квалификационная работа, 

отзыв и рецензия (для музыкального факультета и специальности «Актерское 

искусство» только отзыв и рецензия) передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты ВКР. 

2.7. Тексты ВКР по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» проверяются на объем 

заимствований и размещаются в электронно-библиотечной системе института. 

2.8. Программы государственных экзаменов и критерии оценки 

выпускных квалификационных работ определяются Программами 

государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено 

стандартом. 

2.9. Государственные аттестационные испытания не могут быть 

заменены оценками качества освоения ООП на основании итогов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

2.10. Условия и сроки сдачи государственного экзамена и выполнения 

выпускных квалификационных работ, требования к их содержанию, 

оформлению и процедуре защиты устанавливаются соответствующими 

образовательными стандартами, настоящим Положением, соответствующими 

Программами государственной итоговой аттестации. 

2.11. Государственная итоговая аттестация проводиться в сроки 

установленные стандартом, графиком учебного процесса, но не позднее 30 

июня. 

 

3. Государственные экзаменационные комиссии и апелляционные 

комиссии по результатам государственной итоговой аттестации 

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в ОГИИ 

ректором Института по представлению деканов факультетов ежегодно 

формируются государственные экзаменационные комиссии (далее - ГЭК) по 

каждой образовательной программе высшего образования, которые состоят из 

председателя, секретаря и членов комиссии. Для рассмотрения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации создаются апелляционные 

комиссии (далее - апелляционная комиссия), которые состоят из председателя 

и членов комиссии.  



 

 

3.2. Учебная нагрузка членов ГЭК регламентируется расчетом объема и 

структуры учебной нагрузки Института. 

3.3. ГЭК и апелляционная комиссия действуют в течение одного 

календарного года. 

3.4. Основными функциями ГЭК являются: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

образовательного стандарта; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об 

образовании и о квалификации (образца, устанавливаемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации); 

- разработка на основании результатов работы ГЭК рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

3.5. ГЭК руководствуются в своей деятельности настоящим 

Положением, учебно-методической документацией Института, 

соответствующей требованиям стандарта и входящей в состав ООП по 

направлению подготовки или специальности высшего образования. 

Составы ГЭК и апелляционных комиссий утверждаются приказом 

ректора Института. 

3.6. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председателем ГЭК утверждается, лицо, не работающее в ОГИИ, из 

числа докторов наук и (или) профессоров соответствующего профиля, либо 

ведущих специалистов - представителей работодателей в соответствующей 

области профессиональной деятельности. Председатель ГЭК утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации по 

представлению Института не позднее 31 декабря текущего года на следующий 

календарный год. 

3.7. Председатель руководит работой ГЭК. Он обеспечивает 

реализацию принципа коллегиальности в работе комиссии; объективность 

оценки уровня подготовки выпускников и соответствия подготовки 

требованиям настоящего Положения; единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

3.8. В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 

50 процентов являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (далее - специалисты), остальные – лицами, 

относящимися к профессорско-преподавательскому составу Института и 

имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 

3.9. Состав апелляционной комиссии утверждается ректором. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 4 человек из 

числа профессорско-преподавательского состава института не входящих в 

данном учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии 

является ректор. В случае отсутствия ректора председателем является лицо, 



 

 

исполняющее обязанности ректора на основании соответствующего приказа. 

3.10. На период проведения всех государственных аттестационных 

испытаний для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу института, научных работников 

или административных работников института председателем ГЭК назначается 

ее секретарь, который не являются членом ГЭК. 

3.11. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух 

третей от числа членов комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

 

4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

 

4.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за полгода до начала 

государственной итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются 

программами государственных аттестационных испытаний, им создаются 

условия, необходимые для подготовки к государственной итоговой 

аттестации, проводятся консультации. 

4.2. ГЭК организуют свою работу в соответствии с графиком учебного 

процесса и расписанием работы ГЭК. Расписание работы комиссий 

утверждается ректором Института и не менее чем за 30 дней до начала их 

работы доводится до сведения обучающихся. В расписании государственных 

аттестационных испытаний (далее - расписание) указываются даты, время и 

место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций. При формировании расписания 

устанавливается перерыв между государственными аттестационными 

испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

4.3. ГЭК к началу ее работы должна располагать следующими 

документами, предоставляемыми учебно-методическим управлением: 

- приказ ректора об утверждении состава ГЭК; 

- приказ ректора об утверждении тем/программ/ролей ВКР; 

- приказы о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 

- зачетные книжки студентов; 

- комплекты билетов к государственным экзаменам (при их необходимости). 

4.4. К государственным итоговым аттестационным испытаниям 

допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный план по ООП по 

имеющему государственную аккредитацию направлению подготовки 

(специальности) высшего образования. 

4.5. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, 

включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются 



 

 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день. 

4.6. Все решения ГЭК оформляются протоколами. Квалификация, 

присвоенная обучающемуся, указывается в протоколе отдельного заседания 

ГЭК. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем 

соответствующей ГЭК и секретарем. Протоколы хранятся в 

учебно-методическом управлении (в соответствии с номенклатурой дел) в 

течение 3 лет, а затем сдаются в архив Института. 

4.7. Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное 

испытание, к прохождению последующих государственных аттестационных 

испытаний не допускается.  

4.8. Защита выпускной квалификационной работы проводится  на 

открытом заседании экзаменационной комиссии в форме публичной 

дискуссии/концертного выступления/дипломного спектакля. 

4.9. Диплом выдается студенту завершившему обучение по   

образовательной программе и успешно прошедшему государственную 

итоговую  аттестацию. 

Диплом выдается с приложением к нему: 

при прохождении выпускником государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) в соответствии с календарным учебным графиком – не позднее 8 

рабочих дней после даты завершения ГИА, установленной календарным 

учебным графиком; 

при завершении прохождения выпускником ГИА позднее срока, 

установленного календарным учебным графиком (в случае аннулирования 

результата проведения государственного аттестационного испытания по 

апелляции о нарушении процедуры его проведения или неявки на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине), - не 

позднее 8 рабочих дней после фактической даты завершения прохождения 

выпускником ГИА.  

4.10. Диплом с отличием выдается при следующих условиях 

- все  указанные  в  приложении  к  диплому  оценки  по    

дисциплинам(модулям), практикам,  оценки  за  курсовые  работы  (проекты) 

(за исключением оценок «зачтено»)   являются оценками "отлично" и 

"хорошо"; 

- все  оценки  по  результатам  государственной  итоговой   аттестации 

являются оценками "отлично"; 

- количество указанных  в  приложении  к  диплому  оценок   "отлично", 

включая  оценки  по  результатам  государственной  итоговой   аттестации, 

составляет не  менее  75%  от  общего  количества  оценок,    указанных в 

приложении к диплому

 (за исключением оценок «зачтено»).  

4.11. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

 
 в приложении к диплому оценка по дисциплине (модулю), полученная при промежуточной аттестации, 

выставляется: 

по экзамену, зачету с оценкой – «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»; 

зачету – «зачтено». 



 

 

неуважительной причине или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительную оценку, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию повторно не ранее чем через год и не позднее, чем через 

пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. В 

этом случае обучающийся отчисляется из Института и ему выдается справка 

об обучении установленного образца. Указанные лица могут быть 

восстановлены для повторного прохождения государственных итоговых 

аттестационных испытаний на период времени, не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 

аттестации по соответствующей ООП. В случаях, когда по итогам защиты 

выпускной квалификационной работы вынесена неудовлетворительная 

оценка, комиссия устанавливает, может ли студент представить к повторной 

защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или он обязан 

разработать новую тему/программу/роль ВКР, которая определяется в 

установленном порядке. 

4.12. Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию 

по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), приказом ректора 

предоставляется возможность пройти повторную государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из вуза, но не позднее шести месяцев начиная с 

даты, указанной на документе, предъявленном обучающимся. 

4.13. Делопроизводство каждой экзаменационной комиссии ведет 

секретарь, который несет личную ответственность за делопроизводство ГЭК. 

4.14. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

обобщаются в отчете председателя государственной экзаменационной 

комиссии. Они обсуждаются на заседании Ученого совета Института. По 

результатам обсуждений вырабатываются меры по совершенствованию 

работы государственных экзаменационных комиссий. 

4.15. Отчеты председателей ГЭК вместе с рекомендациями по 

совершенствованию качества ООП и образовательного процесса 

представляются ректору Института с последующим предоставлением 

учредителю. 

4.16. Ежегодный отчет председателя ГЭК по итогам государственной 

итоговой аттестации выпускников Института по направлению подготовки 

(специальности) должен содержать следующую информацию: 

- качественный состав ГЭК; 

- перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации студентов и описание документального 

обеспечения государственной итоговой аттестации; 

-анализ результатов государственных экзаменов; 

-анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 

качества и эффективности представленных рецензий; 

- сильные стороны выпускных квалификационных работ; 

- недостатки в подготовке студентов по данному направлению 

подготовки (специальности); 



 

 

- характеристику общего уровня подготовки студентов по данному 

направлению подготовки (специальности); 

- выводы и рекомендации по повышению качества подготовки 

выпускников. 

 

5. Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения государственных аттестационных испытаний 

устанавливается Институтом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

5.2. Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подать письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний. 

5.3. При проведении государственных аттестационных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований. Государственные 

аттестационные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 

обучающихся в одной аудитории не должно превышать: при сдаче 

государственного аттестационного испытания в письменной форме - 12 

человек; при сдаче государственного аттестационного испытания в устной 

форме - 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

государственного аттестационного испытания большего количества 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение государственного аттестационного испытания для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

сдаче государственного аттестационного испытания. 

Продолжительность государственного аттестационного испытания по 

письменному заявлению обучающегося, поданному до начала проведения 

государственного аттестационного испытания, может быть увеличена по 

отношению ко времени проведения соответственного государственного 

аттестационного испытания для обучающихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена проводимого в 

письменной форме – не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

ОГИИ по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие 



 

 

ассистента из числа сотрудников Института или привлеченных специалистов, 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); обучающимся 

предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке проведения 

государственного аттестационного испытания; обучающиеся с учетом их 

индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи государственного 

аттестационного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

6. Порядок рассмотрения апелляционных заявлений по 

результатам государственных аттестационных испытаний 

6.1. По результатам государственной итоговой аттестации 

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения 

государственных аттестационных испытаний, не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

6.2. Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней 

со дня ее подачи в соответствии с утвержденным ОГИИ порядком проведения 

государственных аттестационных испытаний. 

6.3. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии с участием не менее половины состава апелляционной комиссии. 

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения 

государственного экзамена и ВКР, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 

протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии и 

документы к ним. 

6.4. Решение апелляционной комиссии утверждается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

6.5. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, 

подписанное ее председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию 

обучающегося (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. По решению апелляционной комиссии может быть 

назначено повторное проведение государственных аттестационных испытаний 

для обучающегося, подавшего апелляцию. Повторное проведение 

государственных аттестационных испытаний проводится в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии. 

6.6. Повторное прохождение государственного аттестационного 

испытания должно быть проведено не позднее даты истечения срока обучения 

обучающегося, подавшего апелляцию, установленного в соответствии с 

образовательным стандартом 

6.7. Апелляция на повторное прохождение государственных 





 

 

 

 

Приложение  

Утверждено приказом ректора 

ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей»  

№___ от «___»_________ 20__ г. 

_________________/Б.П. Хавторин 

 

Регламент 

организации государственной итоговой аттестации в 

ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» 

Общая часть 

1. Настоящий Регламент определяет ответственность и порядок 

действий по подготовке и проведению государственных итоговых 

испытаний в ОГИИ, а также регулирует перечень, очередность, сроки 

прохождения документов, необходимых для осуществления 

государственной итоговой аттестации, между структурными 

подразделениями. 

2. В настоящем Регламенте применяются следующие 

сокращения:  

УМУ - Учебно-методическое управление; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ООП - основная образовательная программа; 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия; 

ВКР - выпускная квалификационная работа. 

Координация работы подразделений, задействованных в 

подготовке и прохождении ГИА в ОГИИ осуществляется 

Учебно-методическим управлением института. 

График подготовки и проведения ГИА 
 

№ 

п/п 

Наименование этапа Исполнитель Срок 

исполнения 

1. Формирование учебной нагрузки 

кафедр по проведению ГИА (на 

учебный год) 

Деканы, зав. 

кафедрами, УМУ 
май предыдущего 

учебного года 

проведения ГИА 

2. Информирование студентов о правилах 

проведения ГИА по соответствующим 

ООП 

Кафедры, УМУ За 6 месяцев до 

начала ГИА 



 

 

 

 

3. Формирование списка кандидатур 

председателей ГЭК по 

соответствующим ООП 

Первый проректор 

по учебной и 

воспитательной 

работе (далее – 

Первый проректор 

по УВР), Деканы, 

Кафедры 

октябрь 

4. Утверждение списка кандидатур на 

должность председателя ГЭК по 

соответствующим ООП на Ученом 

совете института 

Первый проректор 

по УВР 

ноябрь 

5. Утверждение списка кандидатур в 

федеральном органе исполнительной 

власти 

УМУ декабрь 

6. Утверждение тематики ВКР на 

заседаниях кафедр 

Кафедры сентябрь 

7. Утверждение тематики ВКР на 

заседании Ученого совета 

Деканы октябрь 

8. Приказ о закреплении тем ВКР и 

научных руководителей 

УМУ октябрь 

9. Приказ о составе государственных 

экзаменационных комиссий 

Первый проректор 

по УВР, Деканы, 

УМУ 

За месяц до 

начала работы 

ГЭК 

10. Приказ о составе апелляционных 

комиссий 

Первый проректор 

по УВР, Деканы, 

УМУ 

За месяц до 

начала работы 

ГЭК 

11. Инструктаж секретарей ГЭК УМУ За месяц до 

начала работы 

ГЭК 

12. Утверждение расписания проведения 

консультаций и работы 

государственных экзаменационных 

комиссий по каждому 

государственному аттестационному 

испытанию 

Ректор,  

Первый проректор 

по УВР, УМУ 

За месяц до 

начала работы 

ГЭК 

13. Приказ о допуске студентов к 

государственным аттестационным 

испытаниям 

Деканы, УМУ 

 

До начала работы 

ГЭК 

14. Согласования личных сведений 

студентов для формирования 

приложения к диплому 

УМУ До начала работы 

ГЭК 

15. Проведение государственных 

аттестационных испытаний с 

оформлением протоколов заседаний 

ГЭК 

ГЭК В соответствии с 

расписанием работы 

ГЭК 

16. Приказ об отчислении студентов в связи 

с окончанием обучения в Институте 

 

Деканы, УМУ В соответствии с 

графиком работы 

ГЭК 
 



 

 

 

 

17. Передача книг протоколов заседаний 

ГЭК в УМУ  
ГЭК В течение 2 недель 

после окончания 

работы ГЭК 
 Предоставление отчетов 

председателей ГЭК (2 экз.) в УМУ 
ГЭК В течение 2 недель 

после окончания 

работы ГЭК 
18. Предоставление отчетов председателей 

ГЭК ректору с последующим 

предоставлением учредителю 

Первый проректор 

по УВР 
В двухмесячный 

срок после 

завершения работы 

ГЭК 
 

 

 

 

Перечень и образцы документов, необходимых для 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

1. Справка-представление для кандидатур на должность председателя 

ГЭК (Образец 1) 

2. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

(Образец 2, 3, 4, 5, 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Образец 1 

УТВЕРЖДАЮ: 
Первый проректор по УВР 

___________________________________ 
Подпись (расшифровка) 

      «_____»____________________20___ г. 

 

Справка-представление 
Председателя государственной экзаменационной комиссии 

 

По направлению/ специальности (шифр)_____________название______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(форма обучения)  

 

 

 

 

ФИО (полностью) 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

 

  

Образование 

 

 

 

 

 

Ученая степень/ ученое 

звание 

 

 

 

 

Отрасль науки, группа 

специальностей, 

специальность, шифр 

специальности 

 

 

 

 

Серия, номер, дата выдачи 

диплома об ученой 

степени/аттестата об ученом 

звании 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основное место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заведующий кафедрой   

 
(подпись) (расшифровка) 

Протокол заседания кафедры 
  

 

№___ от «___»_________ 20___ г. 

  

 

Согласовано: 

 

  

Декан музыкального / 

гуманитарно-творческого 

факультета                   

  

 

 
(подпись) (расшифровка) 



 

 

 

Образец 2(для музыкального факультета) 

 
ПРОТОКОЛ 

___.___.20___ г.       № ___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного экзамена (защита реферата)_________________________________ 

Направление подготовки / специальность _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Профиль / специализация___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Факультет музыкальный 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:    

Председатель ГЭК  

 

Заместитель 

председателя ГЭК 

 

 

Члены ГЭК  

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь  

 

СЛУШАЛИ: 

Сдачу государственного экзамена (защита реферата) ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Приказ о допуске от «____»_________20__ г. № _____.  

Допущены студенты: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Экзаменационный лист № _______ 

к протоколу заседания ГЭК от «___»_____________ 20____г. № ____   

 

Экзаменуется студент(ка) __________________________________________________________ 

 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Текст дипломного реферата на тему:____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Отзыв научного руководителя_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, ученая степень, звание, должность и место работы) 

3. Рецензия_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, ученая степень, звание, должность и место работы) 

 

Студенту(ке) заданы следующие дополнительные вопросы: 

 

Фамилия, инициалы лица, 

задавшего вопрос 

Содержание вопроса 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что студент(ка) сдала государственный экзамен (защита реферата) с оценкой 

_____________________________________________________________________ 

2. Особое мнение членов ГЭК______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты сдачи государственного экзамена (защита реферата) 

к протоколу заседания ГЭК от «___»_____________ 20____г. № ____ 

 

 

Допущено к сдаче государственного экзамена (защита реферата) _______ человек 

Сдали государственный экзамен (защита реферата) ____________человек 

из них с оценкой «отлично» ______, «хорошо» ________, «удовлетворительно»______, 

«неудовлетворительно», неявка ______ человек. 

 

Оценки студентам по результатам сдачи государственного экзамена (защита реферата) 

 

№ п/п ФИО студента Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ГЭК 

 

 
подпись                                                                                                       расшифровка подписи 

Секретарь  
подпись                                                                                                       расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Образец 3 (для музыкального факультета) 
ПРОТОКОЛ 

___.___.20___ г.                                           № ___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 
по защите выпускной квалификационной работы__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Направление подготовки / специальность _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Профиль / специализация_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Факультет музыкальный 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:    

Председатель ГЭК  

 

Заместитель 

председателя ГЭК 

 

 

Члены ГЭК  

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь  

 

 

СЛУШАЛИ: 

Защиту выпускной квалификационной работы ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Приказ о допуске от «____»_________20__ г. № _____.  

Допущены студенты: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист защиты ВКР №_______ 

к протоколу заседания ГЭК от «___»_____________ 20____г. № ____   

 

Защищает выпускную квалификационную работу ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

студент(ка)___________________________________________________________________________ 

 

ПРОГРАММА 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что студент(ка) выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную 

работу________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

с оценкой ____________________________________________________________________________ 

2. Особое мнение членов ГЭК_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы__________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

к протоколу заседания ГЭК от «___»_____________ 20____г. № ____ 

 

Допущено к защите ВКР _______ человек 

Защитили ВКР ____________человек 

из них с оценкой «отлично» ______, «хорошо» ________, «удовлетворительно»______, 

«неудовлетворительно», неявка ______ человек. 

 

Оценки студентам по результатам защиты выпускной квалификационной работы__________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

№ п/п ФИО студента Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ГЭК 

 

 
подпись                                                                                                       расшифровка подписи 

Секретарь  
подпись                                                                                                       расшифровка подписи 

 

 

 



 

 

 

 

Образец 4 
(для гуманитарно-творческого факультета) 

 
ПРОТОКОЛ 

___.___.20___ г.                                           № ___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему междисциплинарного государственного экзамена  

Направление подготовки / специальность _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Профиль / специализация_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Факультет гуманитарно-творческий 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:    

Председатель ГЭК  

 

Заместитель 

председателя ГЭК 

 

 

Члены ГЭК  

 

 

 

 

Секретарь  

 

СЛУШАЛИ: 

Сдачу междисциплинарного государственного экзамена  

Приказ о допуске от «____»_________20__ г. № _____.  

Допущены студенты: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

 

 



 

 

 

 

Экзаменационный лист № _______ 

к протоколу заседания ГЭК от «___»_____________ 20____г. № ____   

 

Экзаменуется студент(ка) ______________________________________________________________ 

 

Вопросы билета № ________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенту(ке) заданы следующие дополнительные вопросы: 

 

Фамилия, инициалы лица, 

задавшего вопрос 

Содержание вопроса 

  

  

  

  

  

  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что студент(ка) сдал(а) междисциплинарный государственный экзамен с оценкой 

_______________________________________________________________________________ 

2. Особое мнение членов ГЭК_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты сдачи междисциплинарного государственного экзамена  

к протоколу заседания ГЭК от «___»_____________ 20____г. № ____ 

 

 

Допущено к сдаче междисциплинарного государственного экзамена _______ человек 

Сдали междисциплинарного государственный экзамен ____________человек 

из них с оценкой «отлично» ______, «хорошо» ________, «удовлетворительно»______, 

«неудовлетворительно», неявка ______ человек. 

 

Оценки студентам по результатам сдачи междисциплинарного государственного экзамена  

№ п/п ФИО студента Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ГЭК 

 

 
подпись                                                                                                       расшифровка подписи 

Секретарь  
подпись                                                                                                       расшифровка подписи 

 

 

 

Образец 5 



 

 

 

 

(для гуманитарно-творческого факультета) №1 

 

 

ПРОТОКОЛ 

___.___.20___ г.                                  № ___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 
по защите выпускных квалификационных работ 

Направление подготовки / специальность _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Профиль / специализация_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Факультет гуманитарно-творческий 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:    

Председатель ГЭК  

 

Заместитель 

председателя ГЭК 

 

  

Члены ГЭК  

 

 

 

 

Секретарь  

 

 

СЛУШАЛИ: 

Защиту выпускных квалификационных работ 

Приказ о допуске от «____»_________20__ г. № _____.  

Допущены студенты: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

 

 



 

 

 

Лист защиты ВКР №_______ 

к протоколу заседания ГЭК от «___»_____________ 20____г. № ____   

 

Защищает выпускную квалификационную работу студент(ка) 

_____________________________________________________________________________________ 

Тема ВКР: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, ученая степень, звание, должность и место работы) 

Рецензент_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, ученая степень, звание, должность и место работы) 

 

Студенту(ке) заданы следующие дополнительные вопросы: 

 

Фамилия, инициалы лица, 

задавшего вопрос 

Содержание вопроса 

  

  

  

  

  

  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что студент(ка) выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу с 

оценкой 

_____________________________________________________________________________ 

2. Особое мнение членов ГЭК_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результаты защиты ВКР 

к протоколу заседания ГЭК от «___»_____________ 20____г. № ____ 

 

Допущено к защите ВКР _______ человек 

Защитили ВКР ____________человек 

из них с оценкой «отлично» ______, «хорошо» ________, «удовлетворительно»______, 

«неудовлетворительно», неявка ______ человек. 

 

Оценки студентам по результатам защиты ВКР  

 

№ п/п ФИО студента Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ГЭК 

 

 
подпись                                                                                                       расшифровка подписи 

Секретарь  
подпись                                                                                                       расшифровка подписи 

 

 



 

 

 

 

(для гуманитарно-творческого факультета) №2 

 

 

ПРОТОКОЛ 

___.___.20___ г.                                           № ___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 
по защите выпускной квалификационной работы – исполнение ролей в дипломных спектаклях. 

Направление подготовки / специальность _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Профиль / специализация_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Факультет гуманитарно-творческий 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:    

Председатель ГЭК  

 

Заместитель 

председателя ГЭК 

 

  

Члены ГЭК  

 

 

 

 

Секретарь  

 

СЛУШАЛИ: 

Защиту выпускной квалификационной работы – исполнение ролей в дипломных спектаклях. 

 

Приказ о допуске от «____»_________20__ г. № _____.  

Допущены студенты: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Лист защиты ВКР №_______ 

к протоколу заседания ГЭК от «___»_____________ 20____г. № ____   

 

Защищает выпускную квалификационную работу – исполнение ролей в дипломных спектаклях 

студент(ка)___________________________________________________________________________ 

 

ПРОГРАММА 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что студент(ка) выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу – 

исполнение ролей в дипломных спектаклях с оценкой 

__________________________________________________________________________________

____ 

2. Особое мнение членов ГЭК_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы – исполнение ролей в дипломных 

спектаклях 

к протоколу заседания ГЭК от «___»_____________ 20____г. № ____ 

 

Допущено к защите ВКР _______ человек 

Защитили ВКР ____________человек 

из них с оценкой «отлично» ______, «хорошо» ________, «удовлетворительно»______, 

«неудовлетворительно», неявка ______ человек. 

 

Оценки студентам по результатам защиты выпускной квалификационной работы – исполнение ролей в 

дипломных спектаклях 

№ п/п ФИО студента Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ГЭК 

 

 
подпись                                                                                                       расшифровка подписи 

Секретарь  
подпись                                                                                                       расшифровка подписи 

 

 



 

 

 

 

Образец 6 
(для всех факультетов) 

 

ПРОТОКОЛ 

___.___.20___ г.                                           № ___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

о присвоении квалификации  

Направление подготовки / специальность  

 

 

Профиль / специализация  

 

 

Факультет  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:    

 

Председатель ГЭК  

 

Заместитель 

председателя ГЭК 

 

  

Члены ГЭК  

 

 

 

 

Секретарь  

 

СЛУШАЛИ: 

Результаты прохождения установленных видов итоговых испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию по направлению подготовки / специальности высшего профессионального 

образования в соответствии с требованиями ГОС / ФГОС ВПО, на основании протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий 

 Протокол № ______ от «_____»_____________________20___ г. 

 Протокол № ______ от «_____»_____________________20___ г. 

 Протокол № ______ от «_____»_____________________20___ г. 

 Протокол № ______ от «_____»_____________________20___ г. 

 Протокол № ______ от «_____»_____________________20___ г. 

 Протокол № ______ от «_____»_____________________20___ г. 

 Протокол № ______ от «_____»_____________________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕШИЛИ: 

В результате успешного прохождения всех видов итоговых аттестационных испытаний присвоить 

квалификацию _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

следующим студентам: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

 26  

 

 

 

 

Председатель ГЭК 

 

 
подпись                                                                                                       расшифровка подписи 

Секретарь  
подпись                                                                                                       расшифровка подписи 

 


